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ПО БОЕВОМУ РАЗВЕРНУТЬ
и завершить цикл сельхозработ /

БОРЬБА G СОРНЯКАМИ—БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ
Методом субботников, соревнованием, сепьсно-хозяйственный комбинат 

Средуралмедьетроя добился больших успехов на фронте прополочной 
кампании.

Всех культур, подлежащих прополке и окучиванию на комбинате 
210 гектар, из них 150 га картофеля, 27 га свеклы и проч. 90 проц. 
посева прополоты. Осталось не прополотым небольшая часть мелких 
овощных культур. В штурмовой пятидневник организации сепьхозномби- 
ната включились по боевому.

Каждый цех завода, каждое учреждение прикреплены,к определен- 
ному участку посевов, на котором проводят прополку. В ближайшие дни 
план прополки и онучивания будет выполнен полностью.

Отстающие сельхозкомбинаты, МОККи и колхозы должны по боевому 
воспринять пример борьбы за прополку, за чистоту и окучивание посе
вов, показанный комбинатом Медьстроя. ^

Своевременное уничтожение сорняцов, своевременное окучивание 
способствуют быстрому росту и созреванию культур, обеспечивают повы
шение их урожайности— эти условия забывать нельзя. Надо драться за 
их осуществление.

Луговой.

Равнять все звенья
. Ольхозкомбинат Средурал
медьстроя за последнее время 
начал набирать темпы в сено
уборке.

По инициативе руководящих 
организаций сельхозвомбина- 
та, организовано производ
ственно-техническое совеща
ние бригадиров, групповодов 
по вопросу внутри и меж- 
бригадной самопроверки на 
лучшее качество сеноуборки.

"Ведя контроль и взаимо
проверку, передовые брпгады 
вѵяли на буксир отстающих. 
В самопроверке и соцсорев
новании между собой бри
гады подтянули отстающие 
звенья. Плоха сложенные сто
га были перестогованы за
ново.

После самопроверки и об
щественного буксира создана нкронтом по боевому вести
г»ттаттсг5> ттікяяя гегштпгиткная тЧг__ _____  ______ * ___ _специальная контрольная ко 
миссия из представителей 
профсоюзных, партийных и 
хозяйственных организаций 
комбината.

Бшгада тов. Орлова за
няла первенство по каче
ству сенокошения, сеноубор
ке и стогованию. С начала 
сеноуборки бригада Орлова 
освоила 258 гектар покоса.

и убрала 153 га. Бригада взяла 
на буксир отстающую бри
гаду Филипова. Вторая бри
гада Пичугина освоила 240 
гектар покосов и застоговала 
се нос площади 195 г& .^

Всего на 5 августа освоено 
покосов 684 гектара.

•Но внутри и межбригадная 
самопроверка и контроль не 
вошли в систему работы всех 
сеноуборочных бригад. Этот 
пробел необходимо устранить. 
Мощные рычаги производст
венного под“ема: обществен
ный буксир, самопроверка 
бригад," повседневный конт
роль, производственное сове
щания должны единым стер
жнем '  пронизывать работу 
каждой группы, каждой бри
гады и ввена. Надо единым

весь цикл сеноуборочных 
работ. В соцсоревновании и 
ударничестве у м н о ж и т ь  
темпы борьбы -за кормовую 
базу, перекрыть разрыв 
между сенокошением и убор
кой, дать лучшие количест
венные и качественные по
казатели.

Викторов.

И з в е щ е н и е

Редакция газеты  „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" созывает 
11 августа, в 7 час. совещание редакторов всех печатны х 

многотиражек района
П О В Е С Т К А  С О В Е Щ А Н И Я :

1) О второй пятилетке;
2 ) О реализации решения Уралобкома о партотделах;
3 ) 0 реализации решений пленума Уралобкома о черной и цветной 

« Т М В Д Г » .  Р Е Д А К Ц И Я .

!

УБРАНО 
- 7 ГА РЖИ
Слободской колхоа приступил 

к  уборке урожая. 7 августа про 

веден «убботник совместно с еди

ноличниками. Субботником убра-
Щ *>

но 7 гектар ржи. В субботниках 

активно участвуют члены прав

ления колхоза и работники со

вета.

Опираясь на трудовую взаимо
помощь, колхозники вместе с тру
дящимися единоличниками еди
ным фронтом до«киы еще лучше 
драться за своевременную и пол
ную убсрку урожая. В соцсорев
новании и ударничестве произ
водственные бригады должны 
дать лучшие образцы борьбы за 
урожай, за качество жатвы и об

молота.
Колхозник.

ПОСТАВЛЕНО 6 ФЕРМ

На Трубоволочильном цехе 
на 8 августа было поставле
но (^ферм. В день кладется 
ае более 2-3 ферм. Причина 
та, чго поставка ферм не 
механизирована. Б р и г а д а  
плотников работает не по- 
ударному.

ГОТОВИТЬ ФЕРМЫ.
Сейчас идет усиленными 

темпами изготовление ферм. 
Имеется же их на сегодня не 
более 30 штук, а надо их 
более 200. Одна бригада в 
11 человек может сделать 
одну ферму, в несколько 
дней. Работает же по изгото
влению ферм только одна 
бригада. И

Отделу кадров надо срочно 
дать плотников 2 участку, 
чтобы изготовление ферм 
шло форсированными темпа
ми.

ГОТОВЯТ КАДРЫ.
На втором участке обучает

ся две комсомольские бригады 
для изготовления ферм. Вна
чале оШ были на подсобных 
плотничных работах, сейчас 
же делают первую ферму 
для дикопажного отделения 

Подготовкой р у к о в о д я т  
старые опытные рабочие.

ЗАКОНЧИЛИ
БЕТОНИРОВКУ,

8 июля закончены бетон
ные работы на дикопажном 
отделении.

Бетонные работы вела бри
гада т. Трифонова, которая 
показала большевистские об
разцы работы. Задание брига
да всегда перевыполняла.

КЛАДУТ СТЕНЫ.

Сейчас на втором участке 
дикопажного отделения фор
сированным темпом идет 
кладка стен.

Развернутые бетонные ра
боты и кладка стен одновре
менно, при наличии неубран
ной опалубки, является боль
шим достижением строителей.

ДАТЬ СТЕКЛО.
$

На третьем участке до сих 
пор строительные работы в 
механическом цехе не закон
чены. Не постланы и не забе
тонированы полы. Отсутствие 
стевла тормозит остекление 
цеха.

ВИНОВНИКОВ К ОТВЕТУ.

Ежедневно рабочие 2 и 3 
участка Простаивают потому, 
что столовая INs 25 не успе
вает кормить—утром задерж
ка получается на один час и 
в обед на 1-1 1/2 часа.

Виновников этих простоев 
надо привлечь к суровой ответ
ственности.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ЗАБОТЛИВАЯ МАТЬ 

I*
ЯПОНИЯ УГРОЖАЕТ 

карательной экспедицией
ТОКИО. Военное министерство в виде интервью с пред

ставителями прессы опубликовало заявление, посвященное 
оживлению активности китайских добровольческих отрядов 
в Манчжурии вдоль линии Ю МЖ Д■ Военное министерство
указывает, что характер деятельности добровольческих^от- 
рядов несет угрозу безопасности, подобную той, которая? при
вела осенью 1931 года к карательной экспедиции японских 
войск в район Цзинь-Чжоу. Если Чжан Союз-лян и его сто
ронники не прекратят попыток сопротивления новому режи
му, это приведет к серьезным осложнениям.

Белогвардейские организации, свив
шие себе прочное гнездо во Фран 
ции особенно в Париже, пользуются 
широким покровительством и мате
риальной поддержкой со стороны 

правящих классов.

СОЛДАТЫ ПРИВЕТ
СТВУЮТ АНТИВОЕН

НЫЙ КОНГРЕСС

БЕРЛИН. Солдаты второго 
батальона 6 Чехословацкого 
пехотного полка, расположен
ного к  Подерсам (Северо-За
падная Чехия), на собрании 
приняли резолюцию, в которой 
они приветствуют предѵгоящий 
антивоенный конгресс.

БРАТСТВО БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ УБИЙЦ
СТАМБУЛ. 6. Газета ^Ьакио" пу

бликует список работающих н Стам
буле белогвардейских организаций. 
В Стамбуле работает отделение Мпл- 
леровского общевоияского союза, 
отделение террористического брат
ства „Русской правды*, союзы ин
валидов, представительство Кирил
ла Владимировича, представитель
ство белогвардейского „правитель
ства* Украины. Белогвардейские 
организации Стамбула получают 
указания и систематически инструк
тируются свившими себе гнездо в

Париже белогвардейскими центра
ми. Газета отмечает—белогвардейцы 
занимаются шпионажем, распростра
няют монархическую, террористиче
скую литературу, царские портре
ты, действуют в тееном контакте ^ 
армянской контрреволюционной пар
тией дашнаков. Заканчивает „Вакио" 
возмущенным вопросом: .К ак смеют 
белогвардейцы так злоупотреблять 
нашим гостеприимством. Полиция и 
жандармерия должны серьезно за
няться ими". і

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ ГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ВАРШАВЕ

ВАРШАВА. 3 и 1 но Львове вспыхнула забастовка 
рабочих городских предприятий. Поводом к  забастовке 
явилась попытка магистрата снизить зарплату на 10 проц., 
сократить «тпуска. Немедленно были мобилизованы войска 
для подавления забастовки. Воинские части заняли электро
станцию, газовый завод, водопровод н другие городские 
предприятия.



;

ПЛЕНУМ РАЙПРОФСОВЕТА

РАБОТУ ПРОФСОЮЗОВ—НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАУ 
О состоянии и перестройке профработы .

(И з доклада тов.’ Чащина)
Вторым вопросом пленум рай- j 

профзовета заслушал доклад тов. 
Чащина о состоянии и перестройке' 
профработы в Первоуральском рай
оне.

Превращение нашего отсталого 
по развитию промышленности рай
она в мэшный индустриальный рай
он — начал докладчик—пред1являет 
новые требования к профсоюзам. 
Профсоюзы, как самая массовая ор
ганизация рабочего класса, должны 
организовать широчайшие' рабочие 
массы на разрешение тех огромных 
задач, которые поставлены комму
нистической партией и правитель
ством. Профсоюзы должны быть не 
только «школой коммунизма», но и 
школой управления. В период раз
вернутого социалистического строи
тельства от профсоюзбв требустря 
решительный поворот лицом к про
изводству, к производственным про
цессам.

Профсоюзы мобилизуют .массы ра
бочих на ударные темпы по выпол
нению промфинпланов. Растет соц
соревнование и ударничество. В на
шей районе, например, ударные ко
лонны строителей социализма также 
растут и растут с каждвым днем. 
Если на 1 января мы имели 6'тыс. 
ударников, то сейчас их количество 
возросло до 10000 чел.

Для решительного поворота ли
цом к производству, перед союзами 
стала задача разукрупнения и ре
организации, с таким расчетом, что
бы в каждом цехе, бригаде, звене 
было обеспечено профсоюзное вли
яние. Эта задача нами была реше
на. Вместо имеющихся 96 профсоюз
ных единиц в ншем районе было 
организовано І4Й цеховых комите
та. Количество профоргов возросло 
с 165 человек до 460 человек.

О тон, освоили ли эти цеховые 
комитеты и прожги поставленные 
перед ними задачи, можно сказать, 
что не везде. Где это освоено, там

массы мобилизованы, кривая про
граммы неуклонно'идет вверх. На
пример, в Рсвде имеется 70 бри
гад, из них—2В систематически пе
ревыполняют программу. На Труб
строе бригада П ухова-также систе
матически церевыполняет программу, 
sa что награждена переходящим 
красным знаменем. И ряд других 
бригад и Цехов. Факты говорят о 
том, что в этих бригадах арофруко- 
водство — конкретное, перестроен
ное.

Массовая работа в ряде профсо
юзов хромает. Первая причина пло
хой массовой работы заключается в 
текучести профработников. Проф- 
кадры ве закреплены. Особенно пло
хо с этим делом обстоит на Хром- 
пине. Здесь профоргов меняли так 
часто, что рабочий в бригаде не 
знал, кто же, в конце концов, у 
них профорг. На, Динасе же неко
торые профорги оказались в то же 
время и бригадирами.

Вторая причина слабо разверну
той массовой работы заключается в 
том, что плохо налажена работа с 
профактивом. Нет с ними іидитико- 
воспитательной работы. Профорги 
слабы, однако, помощь им оказы
вается редко. Есть факты не выбор
ности, а назначенства. Вместо того, 
чтобы научить слабо работающего 
профорга, мы его снимаем за нера
ботоспособность и назначаем друго
го. Это, конечно, неверно.

О состоянии профработы в низах 
говорят следующие факты. Ца Труб- 
зароде профорганизатор тов. Балан
дин выбран еще в октябре. И с тех 
пор, говорит он, их собирали всего 
один-раз, Поставив его профоргом, 
ФЗК даже не обленил как же ему 
работать.На этом же заводе, в мар
теновском цехе, профорг неодно
кратно заявлял о неверной работе, 
вносил рационализаторские предло
жения. Однако, никто ему содей
ствия не оказал и мер никаких не

принял. В горячем цехе профорг не 
знает чем интересуется рабочий, ка
ковы его запросы. На Хромпике; 
профорг Омосов не знает задания, | 
не знает, что ему делить. На Труб-1 
строе, на 3 участке, совещание проф- j 
оргов было только 11 июня и то 

Іс вопросом о реализации займа. |
Все эти. факты говорят о том, что 

руководство низовым звеном до сих 
пор еще не поставлено на должную 
высоту, не. развёрнута долженству
ющая политико-воспитательная ра
бота с профоргами.

Задача заключается в том, чтобы 
решительно и оперативно пере
строиться. Направить работу на ос
нове решений -С ‘Уральского е‘езда 
профсоюзов, 9 всесоюзного с‘езда и 
указаний тов. * Кагановича. Сделать 
их достоянием каждого профработ
ника и рабочего.

Надо поставить задачу изменения 
форм раб'оты, руководства нпзовым 
активом, і работе выбирать основ
ное. Надо поставить задачу макси
мального улучшения нолитико-вое- 
ритатезьцей работы профоргов, во
оружить его рулениями партии, пра
вительства и директивными октава
ми профсоюзов, чтобы он Ьумел 
развернуть в своей #ригаде, группе 
борьбу за 6 условий тов. Сталина, 
соцсоревнование, встречное плани
рование, нормирование, правильную

I организацию зарплаты, техучебу, 
j культурно - бытовое обслуживание,
і жилища и т. д. Надо лйквидиро- 
jjnTb текучесть арофкадров запре 
, тить йереброску профоргов с места 
на место, заіятьея подготовкой 
профактива через организацию спе
циальных курсов. Наладить обмен 
опытом профоргов, цехкомов. Есть 
отдельные хорошие образцы профра
боты. (Дегтярна, Ревда, Трубзавод). 
Сделать этот опыт достоянием всех 
профорганизаций района, практико

вать общерайонпые слеты профор- 
,гов.

С совещания профорганизаторов

Быть оргакизатооом, руководителем 
и передовым рабочим

В РАБОТЕ НАХОДИТЬ ОСНОВНОЕ. '
V' ̂ :.уГ 'V‘УУ V ; у.».-.УУУМ

4 г Л yJ-. ■••. > ?:--л .■ '■> \ ■1:. У .-A.'..v -У' ,УУ Ч’ Ш-УУ
Отсутствие руководства над 

профорганизаторами со сто
роны постройкемов ж  завко
мов привело К то^у, что проф
организаторы не сумели най-ІТ. Сутягин (Трубстрой) имеет 
ти в работе основное. Сисле-! слабое представление'о числе

н'изатсф должен безусловно 
знать. Совещание, например, 
вскрыло недостаточную связь 
профорганизаторов с 'массами.

КРОЛИКУ КОМСОМОЛЬСКОЕ ШЕФСТВО

Развернуть массовое соревнование
КРОЛИКИ д о л ж н ы  в ы т ь  с ы т ы  ВСЮ ЗИМУ 

Август решающий месяц заготовки кормов
Развитие кролиководства 

является одним из важнейших 
участков дальнейшего улуч
шения рабочего снабжения. В 
нашем районе в течении этого 
года должно быть разведено 
6770 кроликов.

Комсомол района взял шѳф 
ство над кроликом. Участие 
комсомола и пионеров в раз'

Сейчас основной задачей 
кролиководства является соз
дание прочной, устойчивой 
кормовой базы. В районе не
обходимо заготовить свыше 
ЗОО тонн„п^щи для кроликов. 
Август является решающим 
месяцем укомплектования 
крольчатников и заготовки 
кормов. На это дело должны

рассматриваться каждой орга
низацией, каждой ячейкой, как 
ударная первостепенной важ
ности работа, на фронте ра
бочего снабжения. На всех 
основных этапах развития 
кролшководста—заготовка и 
завозка кроликов, сооружение 
крольчатников, подготовка 
кадров, обеспечение кормамп- 
консомол и пионерия—шефы 
кролиководческого хозяйства 
—должны стать боевой орга
низующей силой.

витии кролиководства должно Iбыть мобилизованы все силы,
все внимание комсомольской 
организации.

На цюследнем заседании 
бюро райкома ВЛКСМ выяс
нилось, что комсомольцы на
шего района безответственно 
относятся к  обеспечению кор
мами кролиководческих хо
зяйств. На самом деле разве 
не показателен факт, что на 
сегодня комсомол н пионерия 
района заготовили только 8 
веников веточного корма и сор- 
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вали nieQTb субботников по 
заготовке кормов.

Бюро вын°сло решение о 
проведении 12 августа все- 
райомного комсомольского 
субботника по заготовке 
корма. На майта разосланы 
специальные уполномоченные 
по мобилизации комсомола и 
рабочей молодежи на прове
дение этих субботников.

Задача состоит в том, что
бы все партийные, профсоюз
ные и хозяйственные органи
зации подхватили почин ком
сомола и единым фронтом 
вышли на коммунистический 
субботник по, заготовке корма 
для кроликов, взяли конкрет
ные самообязательства, раз
вернули массовое социалисти
ческое соревнование.

Кролики должны быть сы
ты всю зиму.

___ С. Ш ов
ерво-Уральсвая типография *

ма в работе отсутствовала, а 
последняя сводилась к разре- 
шеірю мелких, подчас слу
чайного характера, вопросов.

Почти во всех, выступле
ниях на совещании не "было 
приведено примеров борьбы 
на производстве за шесть ус
ловий т. Сталина, проверки 
выполнения колдоговоров, ра
боты в области культурно-бы
товых в просов.' Член цехко
ма с Див асс троя т. Ря пасов 
сообщил, что у них «ничего 
неизвестно о развертывании
КОЛХОЗНОЙ ТОрГОВЛИ». ЭТО IIOr
ложение становится.более по
нятным, если добавить, что 
беседы и общие собрания во 
многих бригадах проводятся 
редко, отчетов профорганиза
торов о своей работе не прак
тикуется, газет выписывается 
мало. ,

ЧТо же сейчас основное в 
работе профсоюзов1? Каким пу
тем должен идти профоргани
затор к разрешению производ
ственных вопросов? Безуслов
но, в первую очередь основ
ными вопросами должны 
явиться: зарплата и нор
мирование труда, охрана 
труда, снабжение и жили
ще. Это главные и опорные 
пункты в работе профсоюзов 
по реализации указаний Тов. 
Сталина.

Профорганизатор ■ должен 
быть в курсе этих вопросов. 
Он должен знать производ
ственное задание для #своей 
бригады, установленные нор
мы, расценки на работу. Это 
знание позволит профоргани
затору направить свою работу 
на наиболее важные пункты 
по выполнению стройпром- 
финпланов.

Каждого рабочего своей бри
гады и его работу профорга-

ударников, соцсоревновании. 
На Динстрое бригада Ряпосо- 
ва в мае задание выполнила 
на 167, в июле на 182 проц., 
и профорганизатор не мог со
общить— какие же причины, 
какая организация труда и 
какие методы повели к этому 
перевыполнению программы.

Профорганизатор должен 
составить себе точный план 
работы, он должен реагиро
вать на каждый успех или 
прорыв на производстве, дол
жен организовать ударниче
ство й соцсоревнование, мо
билизовать рабочих на быст
рейшее выполнение заданий. 
Отчеты профорганизатора, о 
работе должны быть постоян
ным явлением. Мало этого, 
нарушение дисциплины, про
гулы и простои профоргани
затору нужно поднимать на 
принципиальную высоту и, 
через общие собрания; бо
роться с ними самым реши
тельным образом.

К нам на стройку и произ
водство приходят новые кадры 
рабочих из деревни. ЗадаЧа 
профорганизатора заключает
ся в том, чтоб охватить их 
профсоюзным влиянием, при
вить новые навыки, об'единить 
их в бригаде в единый кол
лектив, вызвать желание бить
ся за прозводство, как свое.

Профорганизатор должен 
изучать опыт работы лучших 
бригад. Например, на труб
строе ряд бригад по-больше
вистски боролись за чистйгй 
и светлый барак, ряд бригад 
показали высокие образцы 
труда. Их опыт, нужно изу

чить и применить в с в о е й  
бригаде.

(Окончание следует)

До конца строительства
(ПИСЬМО С ТРУБСТРОЯ)

Наша бригада Краснопе
ровой в количестве 5 .чело
век, приехавшая , на Труб- 
строй 20 июня из Краско
уфимского района, села Ачи- 
но, на деле убедилась в 
громадном значении строи
тельства Трубиого завода.

Мы работаем на отвозке 
теса от лесопилки на первый 
строительный участок, где не 
смотря на ряд трудностей мы 
всеми силаѵи, всем напряже
нием своей воли боремся за 
вы пол-нение заданной нам 
программы.

Мы с сегодняшнего дня 
об'являем себя ударнина- 
ми и остаемся на Труб» 
строе до конца строитель
ства. Призываем на это 
дело всех колхознинов 
Красноуфимского района.

Мы, бригада Красноперо
вой, заверяем, что под руко
водством партколлективъ тем- 
иов строительства Трубного 
завода не сдадим, а наобо
рот максимально усилим.

Бригада Красноперовой: Бу
латова, Панина, Полное, Красно- 
перова

Зам. редактора. И. КОЛМОГОРОВ
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